Взрывоопасная Камбоджа
В июле сего года в Камбодже прошли очередные выборы в парламент
королевства Камбоджа, неожиданные результаты которых могут иметь
трагические последствия для этой страны и привести к резкому ухудшению
отношений Вьетнама с Камбоджей.
По

итогам

выборов

прозападная

партия

–

Камбоджийская

национальная партия спасения, получила 55 мест в парламенте из 123 мест.
Утратила

своё

монопольное

положение

в

парламенте

влиятельная

проправительственная Народная партия Камбоджи: от 90 мест в парламенте
прежнего созыва она скатилась до 68 мест в новом составе парламента.
Камбоджийская партия национального спасения и Народная партия
Камбоджи – две сильные и антагонистически настроены друг к другу
политические силы, стоящие на противоположных позициях по всем
вопросам внутренней и внешней политики. Камбоджийская партия
национального спасения возглавляется Сам Раинси, который бежал во
Францию, т.к. был заочно осуждён судом Камбоджи на 10 лет лишения
свободы за антигосударственную пропаганду и подрывную деятельность.
Живя во Франции, он приобрёл диплом от одного из престижных
университетов и активно сотрудничал с зарубежными организациями по
защите прав человека, которые продавили решение камбоджийских властей
предоставить ему амнистию и возможность тем самым вернуться в
Камбоджу.
Главным пунктом предвыборной компании, возглавляемой Сам
Раинси партии была критика Вьетнама, требование от него компенсации за
вторжение

вьетнамской

армии

в

Камбоджу

во

времена

борьбы

камбоджийского народа против кровавого режима Пол Пота, а также
критика вьетнамцев, живущих сейчас и развивающих свой бизнес в
Камбодже. Между тем, прямые вьетнамские инвестиции в Камбодже
держат второе место после Венесуэлы среди всех зарубежных активов
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Вьетнама. Вьетнамские инвестиции в экономику Камбоджи на середину
2011 г. достигли 387 млн долл.1 Вьетнам, Камбоджа вместе с Лаосом,
Таиландом

и

Китаем

участвуют

в

грандиозном

международном

проекте»Большой Меконг», который спонсирует Япония, другие члены
АСЕАН, Китайское правительство. Этот проект направлен на развитие
производительных сил в прилегающих к реке Меконг районам, включая
развитие орошаемого земледелия, энергетики, промышленности, развитие
образования и здравоохранения. Как член Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), Камбоджа участвует и в других транспортноинвестиционных проектах АСЕАН. Основной ресурс для развития
экономики

Камбоджи

–

это

зарубежный

туризм,

в

создании

инфраструктуры которого активно участвует российский бизнес. Дочерняя
структура российского ОАО «Билайн»-«Сотелко» совместно с китайской
компанией «Хуавей технолоджис» с 2009 г. организовали строительство
GSM-сети на всей территории Камбоджи.2
Растёт поток российских туристов в Камбоджу, только в январе 2011
г. здесь побывали 10 тысяч россиян. Растёт и взаимный товарооборот: из
Камбоджи в Россию поставляется рис, швейные изделия, из России в
Камбоджу – грузовики, оборудование для электростанций, целлюлознобумажные изделия.3
Всё это создаёт хорошие предпосылки для развития камбоджийской
экономики, которая не испытала кризиса.
Однако встаёт законный вопрос: чем объяснить успех на выборах в
парламент партии Сам Раинси, объявившей себя партией либеральной, а
сам

её

председатель

демократом?

Причина

состоит

в

тщательно

подготовленной зарубежными спонсорами его предвыборной компании,
игрой на раздувание националистических настроений в стране против
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вьетнамцев. Главный спонсор – правительство США. Президент США
Обама провозгласил доктрину «Возвращение в Азию», суть которой
состоит в поисках новых военных союзников в Юго-Восточной Азии, к уже
старым Японии, Республике Корея, Филиппинам, военные контакты с
которыми осуществляются на основе заключённых договоров о военном
сотрудничестве. В Японии США сохраняют военно-морскую базу на
острове Окинава, в Южной Корее – военный контингент в 35 тысяч
военнослужащих. Во Вьетнаме после поражения в войне США лишились
военно-морской базы Камрань, которая, по заявлению руководства страны,
не будет предоставлена ни одной другой стране.
Обама

после

переизбрания

на

пост

главы

американской

администрации зарубежное турне начал с визита в Таиланд, посетил
Мьянму и принял участие в саммите АСЕАН.4 Это не может не раздражать
Китай, что подтверждает американское аналитическое агентство «Страт
форд»: «Пекин рассматривает укрепление связей Мьянмы с США в качестве
элемента более широкой стратегии сдерживания, в рамках которой США
устанавливают тесные отношения со многими соседями Китая».5 Неплохо
напомнить, как Вашингтон в 1970 г. принял решение начать бомбардировки
Камбоджи, «бросить всё, что летает против всего, что движется», чтобы
уничтожить коммуникации с Югом Вьетнама, проходящие через Камбоджу,
а

американскими

спецслужбами

в

Пномпене

был

совершён

государственный переворот, и к власти пришёл прямой ставленник США
генерал Лон Нол, в Камбоджу были введены американские войска.6
Попытки США вновь «вползти» в Камбоджу волнуют не только КНР,
но и

Вьетнам.

Сам

Раинси

поддержал

в

интервью

гонконгской

телевизионной компании Phoenix TV Китай в его противостояниях с СРВ по
поводу национальной принадлежности спорных островных территорий в
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Южно-Китайском

море,

усугубляя

тем

самым

сложные

внешнеполитические отношения КНР и Вьетнама.
Подталкиваемый Западом, Сам Раинси потребовал пересмотра
пересчёта голосов при голосовании по новому составу парламента которое
обнародовала

Национальная

избирательная

комиссия

28

июля.

Правительство премьера Хун Сена уже предупредило Сам Раинси о
последствиях разжигания ненависти к Вьетнаму, что может вызвать
насилие, угрозу национальной безопасности.
Летом 2013 г. премьер Хун Сен отдал приказ привести в готовность
войска, полицейские силы, бронетехнику как в Пномпене, так и в некоторых
провинциях для «предотвращения плохих ситуаций», т.е. столкновений и
кровопролития. Одновременно был принят компромиссный вариант: состав
нового правительства, его внутренний и внешнеэкономический курс могут
быть утверждены в связи с требованием руководства Камбоджийской
национальной партии спасения только после создания совместного
комитета в рамках Национальной избирательной комиссии (NEC). Она
должна

объявить

официальные

результаты

выборов

в

парламент,

предположительно, в конце августа 2013 г.
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